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Что делать с «одаренными», которые 
зимой будут на летней резине?

Сомнительная экономия
В очередной раз поднимая тему сезон-

ной смены шин, невольно задумаешься: 
«А стоит ли?» Адекватному водителю 
объяснять необходимость смены шин не 
нужно, а любителей «кроить», относиться 
к машине и безопасности спустя рукава 
не переделаешь. И все же...

Вот есть аргумент, что можно сэконо-
мить, если круглый год ездить на одних 
шинах. Сомнительный аргумент, правда 
же? Речь не о том, что авария по вашей 
вине, когда машина не сумеет вовремя 
остановиться, обернется подорожавшим 
ОСАГО, а если не хватит его лимита, то 
и серьезной брешью в бюджете. Стоит 
иметь в виду, что зимние шины летом 
изнашиваются особенно интенсивно. 
Можно за один-два жарких сезона изъ-
ездить новый комплект вместо того, чтобы 
использовать его четыре-пять зим. За-
мечу — с гораздо большей уверенностью 
на дороге.

Большинство водителей на сезонный 
шиномонтаж заезжают, что определенно 
радует. Любителей поездить зимой на 
«лете» сравнительно мало, а вот фанатов 
обратного достаточно много. Их не сму-
щает даже повышенный износ зимней 
резины в жару.

Пробелы законодательства
В Правилах дорожного движения и КоАП 

вы не найдете параграфов, в которых 
упоминается использование зимних и 
летних шин. Казалось бы, тут разговор 
можно и закончить, ведь в автошколе 
будущих водителей знакомят только с 
этими двумя документами, только их они 
и обязаны знать. Однако не все так просто: 
регламентирование дорожного движения 
ими не исчерпывается.

Существует регламент Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств». Норму о шинах с ходу и 

не найдешь, она спряталась аж в восьмом 
приложении. А в нем есть пункт 5.5: «За-
прещается эксплуатация транспортных 
средств, укомплектованных шинами с 
шипами противоскольжения в летний 
период (июнь, июль, август). В зимний 
период (декабрь, январь, февраль) за-
прещается эксплуатация транспортных 
средств категорий M1 и N1, не укомплек-
тованных зимними шинами. (…) Зимние 
шины устанавливаются на всех колесах 
указанных транспортных средств».

В переводе на человеческий язык это 
означает, что зимой для автомобилей 
категории В (по водительским правам) 
обязательно использование покрышек с 
соответствующей маркировкой (снежин-
ка, горная вершина, M&S), а летом нельзя 
ездить на шипах.

Недочетов два. Первый — на нешипо-
ванной «зиме» закон дозволяет ездить 
круглый год, что неправильно. Второй 

— жесткое регламентирование месяцев. 
Страна у нас большая, и для Юга и Севера 
одновременно установить одинаковые 
периоды использования шин невозможно.

Неприкасаемые
Но гораздо хуже то, что санкции за 

нарушение этого требования не пред-
усмотрено! Соответствующий пункт в 
КоАП хотят ввести вот уже несколько 
лет, но все никак. Документ на Техни-
ческий регламент никак не ссылается. 
Есть упоминание «Основных положений 
по допуску транспортных средств к экс-
плуатации». Статья 12.5.1 наказывает 
500-рублевым штрафом с перспективой 
аннулирования регистрации за наличие в 
автомобиле неисправностей, при которых 
эксплуатация запрещена. Но о зимних и 
летних шинах в «Положениях» ни слова, 
только об отсутствии повреждений, оста-

точной глубине протектора, соответствии 
размерности и нагрузки, использовании 
шин одинаковых типов.

Так что в худшем случае нерадивому во-
дителю может грозить наказание за «лы-
сую» резину. Для зимней минимальная 
глубина протектора должна составлять не 
меньше 4 мм, для летней — 1,6 мм. Но и 
тут есть нюанс: наказать за изношенные 
зимние покрышки можно только при на-
личии «обледеневшего или заснеженного 
дорожного покрытия». Получается, летом 
можно доводить их до совсем неприлично-
го состояния.

Не смотри туда
После таких законодательных открытий 

неудивительно, что интереса к контролю 
шин не проявляют ни автоинспекторы на 
дорогах, ни операторы техосмотра. Пер-
вые максимум могут сделать водителю 
внушение, после которого он с (почти) 
чистой совестью поедет дальше. А без 
наказания рублем, одними разговорами, 
как показывают наблюдения за обувкой 
машин в потоке, ничего не добьешься.

Ну а система техосмотра прогнила на-
сквозь. В нынешнем состоянии призывать 
ее на помощь бесполезно. Честно прохо-
дить обязательную инспекцию приезжает 
мизерная часть автомобилистов. И, по-
нятное дело, они готовят машину к визиту. 
Не стоит думать, что остальные ездят 
на разваливающихся «ведрах». Отнюдь! 
Просто купить диагностическую карту — 
быстро, удобно и недорого. Как от такого 
отказаться ради экономии времени?

Через год вернется штраф за езду без те-
хосмотра, ужесточится контроль за работой 
операторов. Отсутствие диагностической 
карты будет стоить 2000 рублей. Возмож-
но, эта мера хоть в какой-то степени наве-
дет в системе порядок. Но вряд ли обутых 
не по сезону автомобилей станет меньше. 
Нужна отдельная статья КоАП с четкими 
критериями, а с ней пока проблема.

Ночью стало 
холодать: 

лайфхаки от 
водителей

Как справляться с неприятностями, 
которые приносит низкая температура? 
Некоторые водители придумывают неожи-
данные способы решения этих проблем.

Запотевание окон
Довольно странный способ предот-

вращения запотевания окон предлагает 
один из автолюбителей. Он считает, что 
лучше всего бороться с этим явлением 
при помощи... зубной пасты или пены для 
бритья. Антизапотеватели продают за 
бешеные деньги, а пена стоит копейки, 
эффект - тот же...

Оказывается, если равномерно нанести 
одно из этих средств на стекла, растереть 
его, а после высыхания очистить сухой 
тканью, о проблеме запотевания можно 
забыть. Зубную пасту или пену для бритья 
можно заменить нашатырным спиртом.

Кстати, карандаш против запотевания 
стёкол противогаза состоит из обычного 
мыла. 

Насколько такой метод эффективен, 
судить не беремся.

Влажность в салоне
От этой проблемы, считают некоторые 

автовладельцы, спасут самые обычные 
гранулы кошачьего наполнителя. Напол-
нитель предлагается засыпать в носки, 
которые нужно «распределить по салону». 
Это средство якобы избавит вас не только 
от влаги внутри машины, но и от запаха 
сырости. Если пассажиров будет смущать 
вид разбросанных носков, можно набить 
гранулами тряпичную куклу и повесить 
как оригинальное украшение. Ну не зна-
ем, право...

В электромобиле лучше развесить по 
салону носки с селикагелем. Сэкономите 
на батарейках.

Оледеневшие наружные 
зеркала и дворники

Чтобы утром тратить меньше времени 
на отогревание наружных зеркал, нужно... 
надевать на них целлофановые пакеты, 
когда вы оставляете машину на ночь на 
парковке. Некоторые водители беспоко-
ятся из-за того, что странный внешний 
вид автомобиля вызовет насмешки окру-
жающих, но когда другие владельцы оце-
нят этот простейший метод согревания 
зеркал, они сами начнут им пользоваться.

Чтобы избежать соприкосновения 
дворников со стеклом, нужно надевать на 
них пакеты после того, как вы заглушили 
мотор и не планируете садиться за руль в 
ближайшие часы.

***
Вышеперечисленные советы хоть и ка-

жутся странными, однако ни один из них 
не лишен смысла с точки зрения физики. 
Возможно, они хоть и не полностью, но в 
какой-то степени могут решить проблемы 
зимней эксплуатации автомобиля.

6 странных «фишек» китайских а/м: исправьте это!
Еще недавно некоторые технические приемы родом из КНР шокировали. С 

тех пор пройден огромный путь, но и сегодня некоторые решения озадачивают: 
смотрим на FAW Besturn X40, DFM AX4 и Chery Tiggo 4.

FAW Besturn X40
Крышка двигателя — это, в первую очередь, эстетика. Ну, может, еще защита свечей 

и катушек зажигания от осадков при открытом капоте. На FAW решили совместить 
крышку с резонансной камерой системы впуска воздуха. В итоге для доступа к свечам 
приходится отсоединять воздушный патрубок. Непривычно, требует инструмента, а 
главное — существует риск уронить в образовавшееся отверстие какую-нибудь гайку.

Отмечу также применение в линзованной фаре единственной однонитевой галогенной 
лампы HIR2/9012 на дальний и ближний свет. Лампа высокоэффективная, но довольно 
редкая и дорогая. Шторка на ближнем свете забирает приблизительно третью часть 
света, излучаемого спиралью. Выгоднее схема с раздельным дальним и ближним светом.

DFM AX4
Блок управления двигателем закреплен над аккумуляторной батареей. Представьте 

себе, что будет с закаменевшими в морозы толстенными жгутами проводов, идущих к 
блоку, если их придется гнуть, чтобы снять аккумулятор. У большинства современных 
автомобилей блок управления размещен на боковой стенке кронштейна.

Блок управления коробкой передач прикреплен к передней стенке агрегата. Разъемы 
расположены низко, их будет окатывать дорожная грязь.

Chery Tiggo 4
На современном моторе странно видеть высоковольтные провода и отдельно стоя-

щую четырехвыводную катушку зажигания. У конкурентов — индивидуальные катушки 
зажигания.

Еще одно не очень распространенное решение — в системе кондиционирования: трубки 
подвода и отвода хладаге нта к испарителю совмещены, внутри толстой трубки проходит 
тонкая. Такое решение повышает компактность системы и упрощает сборку, но при 
ремонте потребует значительных затрат.
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В пустыню Гоби. На недельку. Погреться…  
Часть четвертая: Алекс - ЮстасуПродолжение. Начало  

в прошлых номерах
Итак, мы возвращались в аймачный 

центр Дорнгоби в поисках ночлега и пищи. 
Стоит сказать, что у монголов аймак, 
как у нас областной центр. Вот только 
по населению это средний российский 
райцентр. В Сайншанде, например, живет 
чуть больше 20 тысяч человек. Сам город 
можно окинуть одним взглядом.

Но при этом здесь есть несколько гости-
ниц, больше десятка автозаправок, все 
отделения местных банков и несколько 
супермаркетов.

То есть в небольшой городок монголы 
умудрились запихать функции мегаполи-
са. Как это все работает – для меня оста-
ется загадкой. Но меж тем, мы двигались 
от гостиницы к гостинице и не находили 
приюта – все было занято. Попутно с из-
умлением наблюдали в центре пустыни 
Гоби необычайное скопление негров.

Только когда нашли единственный сво-
бодный номер в только что построенной 
гостинице, носящей производное имя 
от Гоби, все стало немного проясняться.

… Еще перед отъездом в пустыню, штур-
ман нарыла информацию о том, что в Гоби 
проходят военные монголо-американские 
учения. Все переживала, как бы нас танка-
ми там не задавили.

И вот мы столкнулись лицом к лицу с 

американской военщиной. Происходило 
это будто в плохой комедии на фоне мо-
нумента, состоящего из советской само-
ходки, задравшей ствол в бездонное небо 
и монгольского цирика, вооруженного 
автоматом Калашникова.

На парковке, куда с трудом втиснулись, 
стоял с десяток джипов на дипломатиче-
ских номерах.

Это американцы приехали на ужин. 
Часть из них была в униформе, но без раз-
личительных знаков, видимо начальство, 
а часть, в гражданке (вероятно, рядовой 
состав).

В ресторане нам не сразу нашлось 
место, хотя одна типичная американская 
девица (пышка, мягко говоря), судя по 
всему из материального обеспечения, 

просто сидела с ноутбуком за пустым 
6-местным столом.

И тут была пара шпионских снимков, как 
бы снимаем сами себя, но адресуем их от 
Алекса к Юстасу.

Меня, как человека, прошедшего сроч-
ную службу еще в СССР, подивило то, как 
американские вояки рядового состава 
запросто заказывают спиртное: пара-
тройка бутылок пива, местная водка и ещё 
что-нибудь… И, обязательно, Кока-Кола.

Нужно сказать, что монголы (не смотря 
на внешний советский антураж) рады 
американцам и обжимаются с ними, как 
с родными. Хотя не понять – зачем? Для 
американцев расклад ясен: два вероят-
ных противника в прямой досягаемости 
(Россия, Китай). Поставь тут несколько 
дивизионов крылатых ракет и накроешь и 
Транссиб, и Пекин. Понятно, что ответным 
огнем, скорей всего, выжгут всю Монго-
лию. Но кто ж об этом думает поздним 
вечером за богатым столом?

А я, кстати, напомню, что на Халхин-
Голе монголы в связке с СССР воевали 
с Японией из-за того, что враг не смог 
выйти к транссибирской магистрали. И 
тогда наши победили…

И это здесь не забыто. В районе тогдаш-
них боев сохранился и музей Жукова, и 
военная техника тех времен.

Продолжение следует...
Олег Августовский, фото автора

С конвейера же сходят 
одинаковые машины?  

На самом деле — нет!
Конвейерное производство сотен тысяч 

автомобилей в год отнюдь не означает, 
что все вышедшие из ворот машины име-
ют одинаковый ресурс. И это не карма, а 
влияние объективных факторов. Причем 
некоторые зависят напрямую от владель-
ца, так что продлить жизнь собственной 
машине вполне реально.

Многим наверняка знакома ситуация: 
купил что-то по рекомендации знакомо-
го, который остался доволен качеством 
товара, а тебе он все нервы вымотал 
поломками. Этим «чем-то» может быть 
и автомобиль.

Производства вообще без брака не 
бывает. Технология нарушилась, сырье 
подвело, станок износился — и получите 
отклонение от нормы на выходе. Хорошо, 
если грех очевиден, но чаще он всплывает 
позже, уже в процессе эксплуатации. Это 
применимо к любому изделию. А в каждой 
машине таких отдельных компонентов 
— тысячи! Вероятность, что один или не-
сколько попали на сборку со скрытыми 
дефектами, не такая уж маленькая.

Результат — разное качество автомо-
билей. Даже среди тех, что идентичны 
по агрегатам и комплектации и сошли 
с конвейера друг за другом. Владелец 
первого станет жаловаться на одни боляч-
ки, второго — на другие. Если брак носит 
единичный характер, он станет проблемой 
отдельных машин. Массовые же случаи 
быстро разносятся по интернету, и это 
уже конструктивный просчет. Их обычно 

устраняют в рамках отзывных кампаний 
или сервисных предписаний дилерам.

Получается, уже с конвейера две оди-
наковые с виду Лады, Тойоты или Ауди 
сходят невольно запрограммированными 
на разный ресурс. А дальше на него на-
чинают влиять другие факторы.

Климат. Автомобиль, прописавшийся 
на Юге, хуже сохранит краску, но лучше 
— двигатель и коробку за счет отсутствия 
холодных запусков.

Режим эксплуатации. Владелец, ездя-
щий в режиме «тапку в пол», будет менять 
тормоза и резину в разы чаще спокойного 
водителя на точно такой же машине. И 
это только внешняя сторона. От резких 
стартов и торможений пойдет усиленный 
износ всех узлов. В не меньшей степени 
отличаются трассовый и городской циклы.

Используемые расходники и график 
обслуживания. Кто-то купит машину 
на последние деньги и начнет сразу же 
экономить на ее содержании: масло по-
дешевле, заменить попозже и в гаражах. 
А другой станет заезжать на ТО вдвое 
чаще, чем предписано производителем, 
и будет въедливо подходить к выбору 
расходников. 

Какой автомобиль окажется в лучшем 
состоянии при одинаковых цифрах на 
одометре, объяснять не нужно. Так что 
имейте в виду: точных копий друг друга в 
автомобильном мире не существует. Даже 
если пара экземпляров только-только 
съехала с конвейера друг за другом.

В Иркутской области 
освободят от налога 

электромобили и машины  
на природном газе

21 октября на заседании бюджетного 
комитета Законодательного Собрания 
Иркутской области замминистра ЖКХ, 
энергетики и транспорта региона Сергей 
Малинкин выступил с инициативой ввести 
нулевой налог на электромобили. Об этом 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Также поступило предложение предоста-
вить льготы для владельцев авто, использу-
ющих газомоторное топливо. Это, по словам 
замминистра, позволит развивать рынок 
данного вида топлива и реализовывать его 
в области, так как в настоящее время такая 
заправка в регионе есть только в Братске. 
При выпадающих доходах от такой льготы 
около 20 млн рублей в дальнейшем нало-
говые поступления могут составить около 
700 млн рублей

Также парламентарий предложил ввести 
льготу для автомобилей с мощностью до 
150 лошадиных сил. По всем озвученным 
льготам сумма выпадающих доходов бюд-
жета составит 260 млн рублей. С помощью 
этого, утверждает Сергей Малинкин, в 
следующем году удастся увеличить объем 
дорожного фонда почти на 500 млн рублей.

По итогам заседания комитет решил 
рекомендовать сессии принять документ в 
первом чтении, а после этого прорабатывать 
проект в рабочей группе.

Кондиционер осенью: 
массовое заблуждение
Первые осенние заморозки — это время, 

когда у водителей появляется больше вопро-
сов. И один из них, которым они начинают 
атаковать водительские форумы, — рабо-
тоспособен ли кондиционер при нулевой 
температуре за бортом?

Молва гласит, что кондиционер зимой так 
же необходим, как и летом: он сушит воздух, 
борясь с запотеванием. На самом деле 
далеко не все так просто.

Оказывается, существует предельная 
температура, при которой отключается 
компрессор кондиционера. Автопроизво-
дители сколько угодно могут рассказывать 
вам о том, что их климатические установки 
всепогодные, у каждой из них есть свои 
параметры.

Возьмём, к примеру, BMW. Минимальная 
температура функционирования компрес-
сора кондиционера: 1°C. Будет 0°C — и 
компрессор не включится.

Что касается автомобилей марки Porsche, 
Skoda или Kia, то их «кондей» перестает рабо-
тать ещё раньше — при 2°C. Haval держится 
стойко, до —5°C. В автомобилях Renault 
компрессор перестает функционировать 
уже при 4°C.

Теперь мы можем констатировать четко и 
безоговорочно, очередная тема бесконеч-
ных пересудов на форумах рухнула: никакой 
кондиционер ничего на морозе не сушит! Вы 
спросите, почему возникают все эти вопро-
сы? Потому что в любом автомобиле отсут-
ствует индикация включения компрессора 
кондиционера. Он может отключиться. даже 
если на центральной консоли горит лампа с 
обозначения AC on.

В системе ЭПТС нашли 
«окно» для жуликов

Электронный паспорт транспортного сред-
ства (ЭПТС) начали внедрять 1 июля 2018 
года, однако с тех пор все еще действует 
переходный период и ЭПТС на данный мо-
мент не является обязательным. Коллегия 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) ранее решила продлить возможность 
оформления бумажных ПТС до 1 ноября 
2020 года, и, как оказалось, не зря.

Как сообщает «Коммерсант», переход на 
ЭПТС может привести к существенному 
росту мошеннических и криминальных 
схем. По данным Объединенной лизинговой 
ассоциации, сейчас система не обязывает 
владельца автомобиля вносить свои данные 
в ЭПТС, а потенциальные покупатели не 
имеют доступа к истории его собственников, 
которая должна в нем содержаться. Кроме 
того, в текущей версии ЭПТС не хранятся 
данные о лизинге или залоге, и покупатель 
в итоге может купить машину у мошенников, 
которые частично или полностью не имеют к 
ней отношения, причем такую аферу можно 
организовать даже с новым автомобилем.

По словам коммерческого директора «ВТБ 
Лизинга» Евгения Татаринова, при форми-
ровании системы электронных паспортов 
была поставлена задача сформировать 
максимально полную и единую базу данных 
автомобилей и их собственников, но на деле 
вышло так, что бумажный ПТС предостав-
ляет больше данных для покупателя, чем 
электронный.

Также он сообщил, что уже зафиксирова-
ны случаи, когда потерпевшие банкротство 
дилеры продавали клиентам еще не выку-
пленные у автопроизводителей автомобили.

Объединенная лизинговая ассоциация 
предлагает вице-премьеру Максиму Акимо-
ву и руководителю Минцифры Константину 
Носкову запустить онлайн-сервис, при по-
мощи которого потенциальные покупатели 
смогут получать доступ к сведениям из базы 
данных ГИБДД, что существенно обезопасит 
их от мошеннических схем.

Глава управления госрегулирования ком-
плаенса и авторизации «Альфа-Лизинга» 
Римма Иващук напоминает, что утратить 
историю собственников того или иного ав-
томобиля можно и сейчас, но эта процедура 
сопровождается выдачей копии ПТС.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что 
ГИБДД не против создания специализиро-
ванного онлайн-сервиса на портале госус-
луг и даже готова участвовать в его разра-
ботке, но с условием, что смотреть историю 
владельцев автомобиля смогут лишь его 
текущие собственники, а потенциальные 
клиенты этой возможности будут лишены.

Вокруг одни дятлы! — 
с таким подходом  

в ДТП не попадешь

На дорогах такое случается постоянно: 
другой водитель обязан вам уступить, но 
уступит ли? А вдруг он вас не заметил, 
решил проскочить или вовсе не знает 
Правил и уверен, что это вы должны 
уступить ему дорогу? Если хотя бы одно 
из предположений верно, вы окажетесь 
в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват 
кто-то другой — от этого не легче.

Статистика дорожно-транспортных 
происшествий подсказывает, что аварии 
в городах в большинстве случаев обходят-
ся без тяжких последствий, в отличие от 
аварий на трассах. Однако это не повод 
расслабляться.

Вот типично городской расклад. С раз-
решенной скоростью 60 км/ч вы едете 
по узкой двухсторонней улице и нагоняете 
грузовичок, который еле плетется. Его 
скорость не больше 40 км/ч. Вы решаете 
его обогнать и подаете сигнал левого по-
ворота. Водитель грузовика, скорее всего, 
заметил вас, потому что сместился чуть 
правее. В это время из бокового проезда 
примерно в 50 метрах впереди выезжа-
ет направо автомобиль. Его водитель 
смотрит влево, чтобы убедиться, что на 
полосе, на которую он выезжает, никого 
нет. Ему невдомек, что опасность может 
подстерегать с другой стороны.

Каковы будут ваши действия, окажись 
вы в такой ситуации?

Вы пошли на обгон, но впереди из двора 
выезжает машина. Как поступите?

1. Прижмусь к грузовику, чтобы разъ-
ехаться со встречкой, но продолжу обгон

2. Заторможу и вернусь на полосу за 
грузовиком

3. Прибавлю газу, чтобы завершить 
обгон

4. Посигналю клаксоном и фарами, 
продолжу обгон

Ситуация не из приятных. Выезжающий 
из бокового проезда водитель убедился, 
что на его полосе слева никого нет, а вот 
направо не посмотрел. Тогда как Правила 
четко прописывают:

17.3. При выезде из жилой зоны во-
дители должны уступить дорогу другим 
участникам движения.

Но что вам до того, нарушает ли Правила 
водитель автомобиля или нет. Нужно не 
допустить аварии.

Когда вы принимали решение об обгоне, 
на просматриваемом вперед участке до-
роги помех не было. Значит, вы действова-
ли в соответствии с духом и буквой ПДД.

11.1. Прежде чем начать обгон, води-
тель обязан убедиться в том, что полоса 
движения, на которую он собирается вы-
ехать, свободна на достаточном для обго-
на расстоянии и в процессе обгона он не 
создаст опасности для движения и помех 
другим участникам дорожного движения.

Действуя по первому сценарию, вы 
рискуете притереться к грузовику. Если 
такое случится, то виновником ДТП ока-
жетесь именно вы.

Второе решение спорное: не исключено, 
что водитель грузовика (который, вероят-
но, вас заметил) сам начнет тормозить, 
чтобы дать вам возможность занять место 
перед собой. В итоге может получиться 
так, что вы оба будете тормозить и воз-
можности вернуться в правую полосу за 
грузовиком так и не возникнет. Вы теряете 
время, за которое можно было бы без-
опасно завершить обгон.

Итак, остается выбирать между третьим 
и четвертым решениями, предусматрива-
ющими обгон. Расстояния в 50 метров 
до выезда желтого автомобиля вполне 
достаточно для завершения обгона и воз-
вращения на свою полосу движения при 
разрешенной скорости в 60 км/ч. Однако 
следует заметить, что, выбрав третье ре-
шение, вы с большой вероятностью пре-
высите скорость, то есть нарушите ПДД.

А вот дать предупредительный сигнал 
фарами и клаксоном в данном случае 
совершенно не лишне. Возможно, этим 
вы заставите выезжающего на желтом 
автомобиле остановиться и сможете за-
вершить обгон в комфортных для себя 
условиях. Словом, оптимальным следует 
признать четвертое решение.
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БЫВАЕТ...
В 1985 году космонавты Джани-

беков и Савиных реанимировали 
обесточенную орбитальную станцию 
«Салют-7». До сих пор этот полет 
считается самым сложным в истории 
космонавтики. Было нарушено энер-
госнабжение станции, она не выходила 
на связь. Для ремонта были посланы 
Джанибеков и Савиных на корабле 
«Союз Т-13». 

Пристыковались, взялись за ремонт. 
Ремонт происходил примерно так: вы-
нимался какой-то блок, проверялся 
тестером, нормальные возвращались 
на место, неисправные заменялись. И 
вот, после замены очередного блока, 
Джанибеков отчетливо услышал за 
спиной спокойный голос: «Здорово, 
отцы!». 

Первая мысль у него была: «Все, 
песец, прощай, космонавтика - у меня 
поехала крыша». Потом заметил, что 
и у Савиных побелел нос. Это не-
сколько успокоило - сразу у двоих 
крыши поехать не могли. Ме-едленно 
обернулись (ну блин, кто там еще мог 
находиться-то, кроме них?!) и начали 
истерично ржать.

Предыдущий экипаж оставил в ви-
деомагнитофоне кассету с «Белым 
солнцем пустыни». Пока станция 
была обесточена, видик спал, а как 
запитался - так и проснулся. Как раз 
на том самом месте, когда красноар-
меец Сухов подходит к аксакалам. В 
ЦУПе началась тихая паника, когда 
там заслышали истеричный хохот 
космонавтов, а те еще долго не могли 
внятно доложить обстановку.

,,,

Осторожнее в Тбилиси. В этом городе 
можно нарваться на страшное явление 
под названием «алаверды»...

«Вот кто меня тянул за язык. Шла бы себе 
и шла. Смолчала бы и жизнь моя пошла бы 
по-другому.» — прислала мне Ленка смс в 
9 утра. Уровень драмы зашкаливал даже 
сквозь телефон и я резко проснулась.

Лена — моя подруга детства. Она недолго 
жила в Тбилиси, мы вместе ходили в садик. 
Потом они переехали, но раз в пять лет она 
вырывалась на малую, горячо любимую 
родину и мы за несколько дней успевали 
обсудить пятилетку событий.

В этой пятилетке Лена привезла на 
Черное море своего второго мужа, и мы 
планировали уболтаться после ее морско-
го безделья. Но тут такой смс. Я судорожно 
набрала Лену, подругу надо было спасать.

Ниже привожу коротко рассказ Ленки. 
Коротко, но прям дословно.

«В понедельник, в первый вечер, мы 
возвращались с Лешей с пляжа. Была 
отличная погода и во дворе нашего гест 
хауса, который ты мне посоветовала, 
хозяева Нукри и Нино жарили шашлыки с 
друзьями. Проходя мимо мангала я улови-
ла, обалдела и сказала «какой аппетитный 
запах!». Это был провал Штирлица. Через 
час к нам в комнату постучался сын хозяев 
Никуша и молча протянул глубокую тарелку 
шашлыков. Было неудобно, но мы взяли и 
на ужин все съели. Нет, не съели – сожра-
ли, потому что дико вкусно. С тем твоим 
красным полусухим.

На следующий день я купила шоколадку, 
положила на тарелку и так ее вернула.

В среду вечером в дверь постучали и 
там опять стоял Никуша с блюдом горя-
чего хачапури. «Мама просила передать, 
что шоколад был очень замечательным 
вкусным», — грузинским русским сказал 
ребенок и ушел. Тот хачапури лишил нас 
дара речи, это была амброзия. Но тарелку 
надо было возвращать. Покупать вторую 
шоколадку мне не позволили годы детства, 
проведенного в Тбилиси, да и Нино не по-
вторялась в блюдах.

На утро четверга мы планировали про-
гулку на пароходе, но я все отменила и 
затеяла блины. Леша сказал: «Силы небес-
ные, неужели я дождался блинов», но Леша 
был ни при чем. Жарила два с половиной 
часа. Я так не старалась со времен соб-
ственной первой свадьбы. К 2 часам дня я 
стояла у дверей кормильцев с горой тонких 
ажурных блинчиков. Нукри принял дар и 
галантно поклонился. Ну все, думаю, так 
не стыдно. А то у людей гостеприимство, 
а мы шоколадку, позорище.

На пятый день, когда в дверь вечером по-
стучались, я че-то напряглась. За дверью 
стоял Никуша, с улыбкой протягивая блюдо 
сервировочное 32 х 32 х 4 см, цвет слоно-
вая кость изготовитель Италия, доверху 
наполненное розовыми персиками, лопа-
ющимся сахарным инжиром, блестящими 
сочными яблоками, орехами и лоснящимся 
черным виноградом. Аромат от блюда шел 
такой, что я на всякий случай взялась за ко-
сяк. Ужинать вечером мы не пошли, а легли 
смотреть «Мимино» и под Бубу, Фрунзика 

и белое сухое смолотили все фрукты. В 
субботу, вместо дельфинария, я, доверху 
наполненная вчерашними витаминами, 
начала изготавливать курник. Вспомнила 
уроки домоводства в школе и приступила. 
Леша сказал, что многого обо мне не знал. 
Курник был готов ближе к обеду и лег ровно 
на все блюдо. Несли его вдвоем. Хозяев 
не оказалось дома и мы передали его их 
старенькой бабушке. Бабушка приподняла 
бровь. Потом Леша предложил сходить в 
бар, но я так устала, что осталась в номере 
пить вино и листать в гугле рецепты пхали.

На седьмой день мы вернулись с пляжа, 
а у ворот стоял Никуша. Увидев нас, он 
как-то официально подошел и сказал: 
«Мама и папа просят вас на минутку в 8 
часов зайти» и убежал. Леша сказал, что 
это неспроста и поинтересовался, как я 
думаю сколько тут стоит Хеннеси ИксО. Я 
сказала тут своего хенеси по горло, кто тут 
такое дарит ты что. Наверно надо пианино 
дарить. Или икону старинную. Или томик 
Шекспира с подписью самого Шекспира.

В 8 часов я в вечернем платье и Леша в 
туфлях стояли у дверей Нукри. Позвонили.. 
Стол был разложен на две комнаты, гостей 
сидело человек 40. На столах в три этажа 
стояло все. Все, что растет, дышит, мычит, 
блеет, пенится, колосится в Грузии. Нукри 
вскинул руки, распахнул улыбку, подошел 
к нам и сказал: «Проходите дорогие гости, 
мы тут просто немного барашка зарезали, 
скромный обед, будем рады разделить 
с вами. Вы нас таким пирогом угостили, 
мы теперь ваши должники». «Лена, еще 
раз сделаешь курник я тебя убью», — про-
шептал Леша.

Теперь во вторник мы едем к дедушке 
Вано на 80-летие, в четверг собираемся 
в Тбилиси у Анзора на годовщину свадьбы, 
а в декабре мы должны приехать на креще-
ние маленького Зурико. Это обязательно.

Мы перезнакомились со всей улицей, со-
седями и родственниками. Нас зовут пить 
кофе на первый этаж, потом завтракать на 
второй, потом играть в нарды в дом напро-
тив. Вечером пить пиво во дворе и ужинать 
всем вместе. Это какой-то один огромный 
дом и в нем нескончаемый обед.

Я не загорела, не посмотрела дельфинов. 
У меня в номере мука, яйца, дрожжи, 4 кило 
баранины и хмели сунели. Бутылки с вином 
и чачей стоят даже в ванной. Я не сделала 
ни одного селфи и уже что-то понимаю 
по-грузински. Леша поправился на 3 кг и 
думает купить тут дом.

Я просто сказала как вкусно пахнет, 
Валя.

Как ты здесь живешь, а?
,,,

Прокатился на электромобиле, называ-
ется. Итак, миссия: получить в Мюнхене 
самый массовый электромобиль мира 
Nissan Leaf и доехать на нём до Берлина, 
примерно 600 км.

8 утра, Мюнхен:
- Ээээ … Leaf не получится, бери 

e-NV200 evalia? Или придётся подождать 
до завтра.

- Не, мне сегодня ночью в 23:30 надо 
быть в аэропорту в Берлине, а что такое 
e-NV evalia?

- Ну это то же самое, тот же мотор, только 
7-мест, семейный микробус. Батарейка 
рассчитана на те же самые 170 киломе-
тров, зарядка от 20% до 80% полчаса, 
0 - 100% три часа.

- Ну эвалия так эвалия. Показывай эва-
лию. Щас попробую, как на ней с семьёй 
путешествовать.

9 утра, формальности окончены, выез-
жаю. Еду ровно, осознаю необходимость 
экономии. Климат, радио? Конечно вы-
ключены. Но как-то слишком ровно... а 
если слегка поднажать?

Ого, за 2 километра остаток зарядки упал 
на 30 километров. Нет, поеду спокойнее. 
Ставлю по учебнику, стандартные 130. 
Остаток зарядки падает дальше. Так я на 
одном заряде и 100 км не проеду. Снижа-
ем до 100 в час. О, так нормально. Даль-
ность растёт … плюс то, что я уже проехал 
… 210 километров на одной зарядке? Уже 
неплохо. Но очень небыстро.

Навигация оповещает о прибытии на 
станцию. По карте. А на местности станции 
нет. Лес есть, забор есть — станции нет. 
Ладно, батарейки на 21 километр, есть 2 
заправки: через 2 километра и через 16.

Вторая станция …
- Мы когда-то где-то зарегистриро-

вались как заправка, но Вы наш первый 
клиент.

У меня появляются сомнения:
- Простите, а какова мощность?
- Обычная розетка.
- Это как долго мне надо будет заря-

жаться?
- Ну вы оставьте, завтра приходите в 

любое время, мы с 8 до 18 здесь.

- Спасибо, я наверное поеду дальше, по-
ищу помощнее.

Единственный шанс в 16 километрах не 
подкачал. Ставлю на час, через час 80%, это 
170 километров. Отделался лёгким испугом. 
Запил испуг кофе. Теперь буду осторожнее, 
и заряжаться около 20%.

Еду строго 100, раздражая всех вокруг. 
Разгоняюсь так, что за время разгона меня 
успевают обогнать гружёные фуры. Их води-
тели поглядывают со смешанными чувства-
ми, где-то между «твою мать» и интересом.

Следующая заправка, 22% остаток. 
Ставлю на полчаса, иду перекусить, при-
хожу - 60%. Что за фигня? Ставлю ещё на 
полчаса … ещё на 15 минут … ну вот, 85%, 
170 километров. Меня обманули? - Не 
совсем. Полчаса - это на 50 киловаттах. А 
здесь 35. Во как.

Еду дальше. Опять 25. Процентов … блин, 
станция не подходит. Изобилие переходни-
ков, а система не та.

Дотянул до следующей. 22 киловатта. 
Ладно, заряжусь. А пока … через полчаса … 
ещё полчаса. Ещё полчаса. Перекусил. Да, 
электромобили способствуют ожирению.

До следующей станции доехал незаметно, 
поругивая электромобильность вообще и 
инфраструктуру в частности. Заодно узнал, 
что станции берут не по счётчику, а за одну 
заправку, от 7 евро до 25 и отдельные до 
50. Это что ж выходит? 170 километров за 
7 евро - это пойдёт, но за 25? Да на бензине 
столько же, и зачем эти лишения? А если 
50 и до следующей станции никак? 30 евро 
на 100 километров? Нуууу ... кажется, пару 
раз я столько платил. За примерно втрое 
большую скорость.

Станция - сервисная мастерская мицуби-
си. 2 колонки, 1 не подходит, на на второй 
заряжается Outlander. За ним стоит Huyndai 
ioniq, а я, значит, третий в очереди. И всего-
то каких-то 40 километров не хватает! 
Осталось 120, а у меня батарейки на 80.

Встаю на заправку, дремлю 20 минут. Не-
а, мощность не написана, но похоже, не 50 
киловатт. Ещё 15 минут, показывает 140 
километров. Дотяну, а там … да пошло оно …

Еду в резчайшем контрасте с маркетинго-
вым образом бесшумного хайтека. Это не 
для хипстеров, это для скряг и ... всё же «твою 
мать» во взглядах водителей встречается 
чаще, чем интерес.

Не дотягиваю. Батарейки 20 километров, 
осталось 18. Экономлю как могу.

Ладно. Берлин уже, тут же станций море! 
- Фигвам, станция принадлежит берлинской 
электрокомпании и к Ниссанам не подходит. 
Следующая станция тоже принадлежит той 
же компании и к ниссанам не подходит. И 
следующая. А на следующей у меня уже 0 
километров батарейки и 2 километра до 
места назначения. Приехал.

Скачиваю их app, регистрируюсь, подклю-
чаю через переходник, следую инструкциям. 
Оплачиваю. Станция вырубается, зарядка 
не идёт. Повторяю, оплачиваю ещё раз. 
Станция весело подмигивает и вырубается.

Звоню в техподдержку. Оператор прислать 
никого не может, так как техники все уже 
ушли домой, но может перегрузить и вклю-
чить станцию удалённо. Послед нескольких 
перезагрузок вердикт: колонка совсем 
сломалась, езжай на следующую. А знает ли 
он, что если батарейку электромобиля раз-
рядить в 0, то он заблокируется и завести его 
можно только на сервисе, и очень задорого?

Выясняем, что он обслуживает все станции 
всех систем, в том числе и маломощные, 
коих там ещё 2. Следующие минут 20 
включаем и выключаем все колонки вокруг, 
подключаемся, общаемся - не скучно. И тут 
- о чудо - машина моргает и показывает за-
рядку! Вздыхаю, сажусь в машину - зарядка 
пропадает.

Звоню. Оказывается, на этой станции, 
если двери открываются и закрываются, 
станция отключается. Не знаю, для чего это 
хорошо, но я в третий раз покупаю зарядку, 
звоню тому же товарищу в сервис и мы ещё 
несколько раз перегружаем станцию, пока 
она не включается ещё раз.

Не дотрагиваясь до машины, осторожно 
иду в макдональдс, на территории которого 
находится станция. Возвращаюсь через 20 
минут - 10 километров …

22:20. Берлин. Дотягиваю до места, 
ставлю машину в один ряд с ей подобными, 
бросаю ключи в сейф … и никогда, никогда 
не рассказывайте мне о том, что электромо-
били - это хорошо! Это не только 13 часов 
вместо 5 в дороге, но и куча незабываемых 
впечатлений. Не только для меня, но и для 
окружающих. Простите меня все, кому я 
мешал. Всё, что вы обо мне думали — верно. 
Скоро вы будете думать так всё чаще, и это 
тоже будет верно.

А всем политикам, которые требуют 
электромобилизации всей страны, я желаю 
всегда ездить на электромобилях, электро-
поездах и летать только электросамолётами. 
Тогда у них на эту ерунду не будет ни време-
ни, ни желания.

P.S.: на самолёт успел. Чудом.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю инспекторы ДПС 

остановили 602 нарушителя ПДД, в том 
числе 10 водителей, которые находились 
за рулем в нетрезвом состоянии; 22 води-
теля, нарушивших правила перевозки де-
тей; 7 человек, управлявших автомобилем 
без водительского удостоверения и столь-
ко же – превысивших установленную 
скорость. Кроме этого. 8 водителей на-
рушили правила обгона; 13 – отказались 
от медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, 41 автомобилист не 
пропустил пешеходов в зоне действия зна-
ка «Пешеходный переход». В отношении 

шести водителей возбуждены уголовные 
дела по ст. 264.1 УК РФ, т.к. они повторно 
управляли автомобилем в состоянии опья-
нения. В качестве максимальной санкции 
нарушителям может грозить лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в 
течение трех лет. 

За неделю на обслуживаемой террито-
рии было зарегистрировано 40 дорожно-
транспортных происшествий, в семи из 
них 1 человек погиб, 8 человек получили 
травмы различной степени тяжести.

ПОСТРАДАВШИЙ В РЕАНИМАЦИИ
Сотрудники отдела ГИБДД Межмуни-

ципального управления МВД России 
«Братское» в максимально короткие 
сроки установили автомобиль, ставший 
участником дорожного происшествия. В 
минувшую пятницу в дневное время на 
улице Комсомольской под колеса попал 
59-летний пешеход. Мужчина переходил 
проезжую часть в неустановленном месте. 
С тяжёлыми травмами пострадавший был 
госпитализирован в реанимационное 
отделение Горбольницы №1. А совер-
шивший наезд автомобиль с места про-
исшествия скрылся.

Благодаря помощи свидетелей, за-
помнившим номер машины, была уста-

новлена марка авто («Tойота-Сиенна») и 
собственник. В течение часа 58-летний 
водитель был разыскан. Медицинское 
освидетельствование показало наличие 
у него опьянения. С его слов, употребить 
спиртное мужчина позволил себе уже по-
сле аварии. Однако, согласно пункту 2.7 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации, употребление алкогольных на-
питков и одурманивающих веществ после 
ДТП запрещено.

По факту ДТП проводится проверка. 
После её завершения и установления сте-
пени тяжести повреждений для здоровья 
пострадавшего, в отношении водителя 
будет принято правовое решение.

ПЕРВЫЙ ГОЛОЛЕД
20 октября по дороге из Иркутска в 

Железногорск-Илимский на 189 км авто-
дороги «Вилюй» съехал с проезжей части 
автомобиль «Тойота-Камри». 23-летнего 
водителя иномарки с травмой позвоночни-
ка госпитализировали в больницу Братска. 
Предварительно, причиной ДТП стал не-
правильный выбор водителем скорости 
движения, при которой он не справился с 
управлением на скользкой дороге. 22-лет-
ний пассажир иномарки не пострадал.

В условиях гололеда водителям ав-
тотранспорта следует выбирать такую 
скорость движения, которая позволяла 
бы постоянно контролировать движение 

автомобиля. Не забывать пристегиваться 
ремнем безопасности и требовать того 
же от пассажиров. При перевозке детей 
обязательно использовать детские удер-
живающие устройства.

Пешеходам в темное время суток 
целесообразно использовать светоо-
тражающие элементы, которые сделают 
их более заметными для водителей. И 
также помнить об опасности, связанной 
с гололедом: ни один водитель мгновенно 
остановить машину не сможет, поэтому 
переходить дорогу нужно только после 
того, как будете уверены, что водители 
видят вас и пропускают.
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ТОЙОТА-
RAV-4 2014 г.

V-2500, один хозяин, мак-
симальная комплектация, 

цвет белый

1530 
тыс. 
торг, 

обмен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2005 г.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
голубой, пробег 196 тыс., 

макс. комплектация
357 тыс. 8-924-609-28-54.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, АКП, хэтчбек, 
серебристый, пробег 

35 тыс., б/п по РФ, макс. 
комплектация, ТВ, камера, 
зимняя резина, спойлер, 

парктроники

585 тыс. 8-914-008-07-23.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1997 г.

V-2000, АКП, серебри-
стый, усиленные пру-

жины, комплект зимней 
резины с  литьем, требу-
ется замена радиатора

170 тыс. 8-950-138-10-72.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2004 г.

V-1800, АКП, пробег 
189 тыс., ХТС, хорошая 
шипованная резина 

+  комплект летней на 
литье в подарок

479 тыс. 8-902-179-20-64.

ТОЙОТА-
КАРИНА 1992 г. Обмен. 8-924-542-33-03, 

8-950-085-74-73.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1997 г. ХТС 8-904-135-13-89.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

1999 г. V-1800, АКП, 4WD, белый, 
ХТС 255 тыс. 8-995-304-36-05.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА-
СПАСИО

2000 г.

V-1800, АКП, 4WD, сере-
бристый, без вложений, 

зимняя шипованная 
резина, сигнал. с  а/з

285 тыс. 8-914-005-46-00.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1992 г.

V-1600, АКП, белый, на 
ходу, требует вложений 
в подвеску и  рулевое 

управление

125 тыс. 8-902-569-48-83.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР-
ПРАДО

2001 г.

дизель, V-3000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 224 тыс., 
лифт, фаркоп, эл. люк, 
сигнализ. с  а/з  о/с, 

магнитола, новая зимняя 
резина, коротыш, пони-

женная, блокировка

625 тыс. 8-964-352-92-21.

ТОЙОТА-
МАРК-2

100 кузов, комплектация 
Grand, 180 л.с., конструк-
тор, сигнал., в подарок 
зеркальные номера

8-952-616-89-99.

ТОЙОТА-
МАРК-2 1994 г.

V-2000, АКП, белый, ХТС, 
требуется покраска 

бамперов
160 тыс. 8-908-669-55-63.

ТОЙОТА-
МАТРИКС 2003  г.

V-1800, АКП, голубой, 
пробег 250 тыс., ком-
плектация XR, литье 

R-16, хорошая магнитола, 
камера, навигатор, люк

340 тыс. 8-901-667-52-77.

ТОЙОТА-
РАКТИС 2009 г. V-1300, АКП, серый, про-

бег 119 тыс. 420 тыс. 8-950-149-98-82.

ТОЙОТА-
ТУНДРА 2008 г.

V-5700, АКП, 4WD, крас-
ный, пробег 130 тыс., 

руль левый, ХТС, лебедка, 
лифт

1800 
тыс. 8-914-933-18-88.

БМВ-3 2004 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 241 тыс., руль левый, 
комплект зимней шипо-

ванной резины

410 
тыс.

8-964-351-59-92, 
8-950-117-77-22.

БМВ-X5 2003  
г.

V-3000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 175 тыс., руль 

левый, ХТС

685 
тыс. 8-950-122-29-00.

КАДИЛЛАК-
ЭСКАЛЕЙД

2003  
г.

V-6000, АКП, 4WD, пикап, 
синий, пробег 200 тыс., 
руль левый, лифт под-

вески, новый аккумулятор, 
магнитола, сабвуфер, 

запчасти

900 
тыс. 8-950-122-29-00.

ЛЕНД-РОВЕР-
РЕНДЖ-
РОВЕР

2006 
г.

V-4400, АКП, 4WD, черный, 
пробег 190 тыс., руль 
левый, люк, фаркоп, 

подсветка дороги  при  
поворотах

650 
тыс.

8-964-357-17-84, 
8-952-622-05-03.

ЛИФАН-X60 2013  
г.

V-1800, МКПП, синий, 
ОТС, сигнал. с  а/з, новая 

зимняя резина

358 
тыс. 8-983-445-41-10.

МИЦУБИСИ-
ASX

2010 
г.

V-1800, АКП, черный, про-
бег 140 тыс., руль левый, 

сигнал. с  о/с

660 
тыс.

8-983-412-63-94, 
8-895-011-73-90.

МИЦУБИСИ-
КОЛЬТ

2003  
г.

V-1300, АКП, хэтчбек, 
серый, сигнал., ХТС

250 
тыс. 8-924-626-66-98.

МИЦУБИСИ-
ЛАНСЕР

2003  
г.

V-1500, АКП, 4WD, белый, 
пробег 227 тыс., ХТС

227 
тыс. 8-950-114-60-57.

МИЦУБИСИ-
ПАДЖЕРО

1995 
г. V-3500, бензин 8-964-541-79-59.

НИССАН-
БЛЮБЕРД

1992 
г.

V-1800, АКП, черный, в 
рабочем сост.

100 
тыс. 8-983-400-76-76.

НИССАН- 
ДАЦУН

1989 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
черный

120 
тыс. 8-950-117-66-34.

НИССАН-
КАШКАЙ +2

2011 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 127 

тыс., руль левый, хорошая 
комплектация

790 
тыс. 8-950-116-94-18.

НИССАН-
НОУТ

2015 
г.

V-1200, АКП, серебристый, 
пробег 80 тыс., ОТС

515 
тыс. 8-914-892-77-57.

НИССАН-
ПРЕМЬЕРА

2000 
г.

ОТС, без вложений, все 
стекла родные, цвет 

фиолетовый

220 
тыс. 
Об-
мен.

8-902-547-24-57.

НИССАН-Х-
ТРЕЙЛ

2013  
г.

V-2000, АКП, 4WD, черный, 
пробег 78 тыс., руль ле-
вый, ОТС, без ДТП, макс. 

комплектация

1020 
тыс. 8-914-010-47-92.

РЕНО- 
ДАСТЕР

2016 
г.

V-2000, МКПП, 4WD, ко-
ричневый, пробег 61 тыс., 
руль левый, комплектация 

Luxe Privilege

835 
тыс. 35-07-00.

РЕНО-МЕГАН 2011 
г.

АКП, ОТС, цвет металлик, 
подогрев Вебасто 8-902-576-40-66.

РЕНО-САН-
ДЕРО

2018 
г.

V-1600, АКП, бежевый, 
новый, дилерский, руль 
левый, мультимедийная 
навигационная система, 

ESP, Эра-Глонасс

819 
тыс.

8-902-514-07-86, 
35-07-00.

САН-ЙОНГ-
АКТИОН-
СПОРТС

2008 
г.

дизель, V-2000, АКП, 4WD, 
серый, пробег 154 тыс., 
руль левый, рамный, ХТС, 
сигнал. с  о/с, салон кожа

260 
тыс. 8-950-057-70-00.

СУЗУКИ-
ГРАНД-
ВИТАРА

2008 
г.

V-2000, АКП, 4WD, се-
ребристый, пробег 118 
тыс., руль левый, ОТС, 2 

комплекта резины

698 
тыс.

8-902-567-26-87, 
8-914-939-03-33.

ХЕНДАЙ- 
СОЛЯРИС

2015 
г.

МКПП, пробег 40 тыс., 
черный, ХТС

Цена 
до-
гов.

8-952-621-31-05.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ

2012 
г.

V-2400, АКП, 4WD, белый, 
пробег 79 тыс., руль 

левый, ОТС

1235 
тыс. 8-914-877-45-88.

ХОНДА-CR-V 2002 
г.

V-2400, АКП, 4WD, корич-
невый, руль левый, ХТС, 

комплект зимней резины

515 
тыс. 8-902-179-18-02.

ХОНДА-CR-V 2013  
г.

бензин, АКП, цвет черный, 
4WD, левый руль, ОТС

1310 
тыс. 
торг, 
об-
мен.

8-908-667-33-99, 
29-35-29.

ХОНДА-HR-V 2003  
г.

V-1600, МКПП, 4WD, сере-
бристый, руль левый, ХТС

350 
тыс. 8-952-637-72-22.

ХОНДА- 
АККОРД

2005 
г.

V-2000, АКП, серый, про-
бег 172 тыс., руль левый, 
ХТС, красивые номера в 
в подарок +  комплект 

хорошей зимней резины

500 
тыс. 8-902-765-00-16.

ХОНДА-
ОДИССЕЙ

1996 
г.

V-2200, АКП, 4WD, черный, 
на полном ходу, сигнал., 

котёл

200 
тыс. 8-904-149-28-47.

ХОНДА-
СТРИМ

2002 
г.

V-1700, АКП, фиолето-
вый, пробег 233  тыс., 

полностью обслужен, не 
требует вложений, 7 мест, 
3  ряда сидений, зимняя 

резина новая

365 
тыс. 8-914-894-61-78.

ХОНДА-ЦИ-
ВИК-ФЕРИО

1993  
г. зеленый, котел 220 В 85 

тыс. 8-908-664-97-57.

ГАРАЖИ

Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

КУПЛЮ
ИНОМАРКУ не ранее 1992 г.в. при  

срочной продаже (можно аварийную, 
неисправную). Тел. 26-35-86, 8-902-
569-35-86.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

АВТОМОБИЛЬ срочно в любом со-
стоянии  (можно аварийный) дороже 
всех, расчет за 10 минут. Тел. 8-908-
648-72-01, 26-52-32.

МЕНЯЮ 2-КОМН. кв. в г. Фурманов 
Ивановской обл. (кирпичный дом, 4/5, 
50/33/6, с/у разд.) на 2-комн. кв. в 
Братске (кроме крайних этажей) +  
доплата; дом нежилой под снос  или  
капремонт (60 кв. м, 3  комнаты, 6 со-
ток, все в собственности, рядом пруд, 
лес) +  1/3  доли  в бревенчатом доме 
(комната 10 кв. м, приватизирована, 
центр. отопление) на 1-2-комн. кв. 
в Братске +  доплата или  продам. 
Писать: 155523, Ивановская обл., г. 
Фурманов, ул. Тимирязева-16, кв. 73, 
Глебец (письмо заказное с  уведом-
лением).

ПРОДАМ «МЕРСЕДЕС» М-класса 
2003  г. (V-3700, 235 л.с.) или  меняю 
«Мерседес» М-класса 2003  г. (V-3700, 
235 л.с.) и  «Мерседес» М-класса 2011 
г. (V-3500, 272 л.с.) на «Тойота-Ленд-
Крузер-200» 2008-09 гг. Тел. 8-924-
612-70-01.

ПРОДАМ ГАРАЖ на ул. Пихтовой в 
ГСК «Тепловик» (6х4, солнечная сто-
рона) за 176 тыс. или  сдам в аренду 
за 1,5 тыс.; куплю кузов ВАЗ-2121 
«Нива». Тел. 8-964-802-43-47, 8-964-
106-63-76.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. (4/5, 45,10 
кв. м, жилая 31,10 кв. м, кухня 5,9 кв. м, 
комнаты 19,2/12,3  проходные, с/у со-
вмещен, натяжные потолки  с  красивы-
ми  люстрами, не требует ремонта, кух. 
гарнитур, стир. машина, холодильник, 
балкон не застеклен, выходит во двор, 
в шаговой доступности  магазины, 
остановки, дет. сады, школа) за 1850 
тыс. Тел. 8-983-446-34-78.

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии  
на ул. Парковой-10А (17,2 кв. м, мебель, 
плита, стир. машина, новый большой 
диван, душ совмещен с  туалетной 
комнатой, окна во двор, консьержка, 
подъезд ухожен, в шаговой доступно-
сти  магазины, сады, остановки, платная 
автостоянка) за 830 тыс. Тел. 8-983-
446-34-78.

МЕНЯЮ ВАЗ-2110 2001 г. (не за-
водится) на ВАЗ-2106-07. Тел. 8-924-
992-64-74.

ПРОДАМ
ГАЗ-69 1969 г. (на ходу). Обмен. 

Тел. 8-924-618-27-65.

«КИА-БОНГО» 2010 г. (2-кабинный, 
кат. В, тент, дизель, МКПП, 4WD, V-2900, 
левый руль, защита, 2-й комплект ре-
зины). Тел. 8-952-611-71-90.

ГАЗ-3307 (самосвал, по докумен-
там бортовой). Тел. 8-902-179-89-23.

АВТОКРАН «Галичанин» на базе 
КамАЗ-53213  (16 т, 21,7 м). Тел. 8-964-
261-13-39.

ТРАКТОР ЮМЗ в рабочем состоя-
нии  без документов за 125 тыс. Тел. 
8-902-514-81-17.

ПРОДАМ
ЛОДКУ «Казанка-Южанка» с  

прицепом недорого. Тел. 8-904-124-
20-88.

ЛОДКУ ПВХ «Камыш-360», мотор 
лодочный «Меркурий-15». Тел. 8-983-
441-69-92.

МОТОР лодочный «Гладиатор» (5 
л.с., новый, после обкатки). Тел. 8-924-
830-00-96.

МОТОР лодочный «Хонда» (2,3  л.с., 
4-тактный). Тел. 8-983-241-33-08.

ЛОДКУ ПВХ «Агул» 1,5-местную, 
эл. мотор для лодки, мотор лодочный 
«Сузуки» (2,5 л.с., 4 такта). Тел. 8-902-
765-03-15.

ПРОДАМ
ВАЗ-21214 «Нива» 2014 г. (пробег 

30 тыс., ярко-белый, V-1700, 83  л.с., ГУР, 
ABS, ходовые огни, ХТС, небитый) за 
350 тыс. Торг. Тел. 8-924-537-05-92.

ВАЗ-21213 «Нива» 1999 г. в хо-
рошем состоянии  за 110 тыс. Тел. 
8-983-449-70-01.

«ЛАДА-ЛАРГУС» 2012 г. (сборка 
«Рено» Франция, сервисная книжка, 
пробег 33  тыс., сост. нового, экс-
плуатация только летом) за 550 тыс. 
Варианты. Тел. 8-904-134-49-63.

«НИВА-ШЕВРОЛЕ» 2010 г. (пробег 
90 тыс., сервисная книжка, 2 комплекта 
резины) за 350 тыс. Варианты. Тел. 
8-904-134-49-63.

ВАЗ-2103 1976 г. (на ходу) за 25 
тыс. Тел. 8-924-639-63-89.

УАЗ «буханка» (кат. Д, на ходу, до-
кументы в порядке) за 70 тыс. Тел. 
8-904-149-50-33.

УАЗ «ПАТРИОТ-КАРГО» (грузовой с  
тентом, 4WD, защита двигателя, короб-
ки, раздатки, бензобака, эл. подогрев, 
эл. лебедка, пробег 20 тыс., удобен для 
охоты, рыбалки). Тел. 8-983-241-33-08.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» или  «Метал-
лург». Тел. 8-964-213-74-35.

ГАРАЖ за ГБ-2 (3  уровня) до 100 
тыс. Тел. 8-914-916-95-41.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2». Тел. 

8-902-179-99-27.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» (4х6, 3  уров-
ня, норм. сост.). Тел. 8-964-223-49-32.

ГАРАЖ в ГСК «Динамо» в Энергети-
ке (12х12х4,5, кран-балка, тельфер, тех-
комната, яма). Тел. 8-964-261-13-39.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Сибиряк» на ул. 
Пихтовой (3  уровня, смотровая яма 
отдельно, недалеко от правления, оста-
новка рядом). Тел. 8-950-096-49-48.

ГАРАЖ в ГСК «Турист» (6х4, заезд 
с  ул.Янгеля) за 250 тыс. Тел. 8-950-
143-40-20.

ГАРАЖ в ГСК «Штурвал» в Падуне 
(южная сторона) за 105 тыс. Тел. 
27-87-09.

ГАРАЖ в Энергетике напротив ул. 
Студенческой-18 (12х4, 4 этажа, ото-
пление, охрана, оборудование). Тел. 
8-915-669-53-47.

Три иконки в машине — кто они? 
Почему трое? И что думает РПЦ?
А еще: важно ли, где их разместить и 

к чему на самом деле они призывают? 
Теперь у вас есть ответы.

Три иконки в машине можно увидеть 
довольно часто: и в салонах легковых 
автомобилей, и в кабинах грузовиков и ав-
тобусов — так же как и одиночные образы, 
деревянные, металлические, пластиковые 
кресты, четки и прочие атрибуты веры.

Чаще всего на триптихах изображены 
Пресвятая Богородица (Богоматерь), Ии-
сус Христос и Николай Чудотворец — один 
из наиболее чтимых святых, к которому об-
ращаются в разных жизненных ситуациях, 
он также покровитель путешественников 
(к которым можно отнести и автомобили-
стов). Нередко (чаще — у католиков, но 
встречаются и у православных) использу-
ется изображение святого Христофора, 
также считающегося покровителем путе-
шественников, — иногда с надписью на 
испанском «Si en San Cristobal confias, de 
accidente no moriras» («Если веришь в свя-
того Христофора — не умрешь в аварии»). 
Однажды Христофор перенес Христа на 
руках через бурный поток. В благодарность 
он был окрещен.

Для большинства иконы и кресты в 
машине — разновидности амулетов, 
оберегов, призванные защитить от 
аварии, травм и даже смерти. Да, это 
суеверие, отрицаемое православием, но 
в жизни то и другое нередко смешивает-
ся. И, конечно, бывают такие ситуации, 
когда от аварии спасает только чудо — 
как говорится, святой дух выносит. Об 

этом напоминает священник Алексей 
Матвеев из Тульской епархии.

В принципе, Церковь не против исполь-
зования икон в машинах, и автомобильные 
триптихи часто встречаются в церковных 
лавках. А те, что куплены вами в обычном 
автомагазине, священники советуют 
освятить в храме — хотя это и не обяза-
тельно. Что касается размещения в салоне 
— конечно, место для икон должно быть 
светлым и чистым. Большинство автовла-
дельцев крепят их на торпедо (приборную 
панель) или к потолку. ПДД это не запреща-
ет — если не страдает (не ограничивается) 
видимость с водительского места.

И все же иконы лучше не выставлять 
напоказ, не делать частью своего имид-
жа, и тем более не относиться к ним как 
к аксессуарам и амулетам. По словам 
священника, глупо и грешно думать, что 
если вы повесили икону в машине, значит, 
обязали Бога вас защищать. Обратите 
внимание, говорит Алексей Матвеев, что 
часто в репортажах о тяжелых ДТП показы-
вают валяющуюся в салоне искореженного 
автомобиля иконку.

Икона в машине не отменяет обязан-
ности соблюдать ПДД и вести себя как 
подобает христианину, в том числе на до-
рогах.Это напоминание о молитве, образ, 
помогающий обратиться к Богу и напоми-
нающий об обязанности сделать доброе 
дело, будучи за рулем: уступить в сложной 
ситуации, помочь коллеге, подвезти кого-
нибудь — вариантов множество.

«За рулем»
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КУПЛЮ
ДЛЯ ВАЗ-2106 стартер. Тел. 8-964-

733-21-33.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДОМКРАТ г/п от 12 т в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-902-515-86-63.

МЕНЯЮ
ПРИЦЕП для УАЗа на прицеп для 

«Нивы». Тел. 8-904-134-49-63.

ПРОДАМ
ФАРЫ передние на «Тойота-Аллион» 

(240 кузов, 2002 г.в., пр-ва Япония). 
Тел. 28-23-12, 8-952-621-73-12.

НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

ДВИГАТЕЛЬ 4М-40 «ММС-Делика», 
запчасти  на двигатель 4D-56, «ММС-
Делика» (кузов Р-25, Р-35) по зап-
частям, «ММС-Делика» (РЕ-8) по 
запчастям. Тел. 8-908-641-82-76, 
8-914-959-60-63.

ДЛЯ КРАЗ-255-256 коробку разда-
точную со всеми  шестернями, коробку 
передач со всеми  шестернями, для 
редукторов все шестерни, полуоси, 
гидроусилитель рулевого управления 
с  насосом, компрессор, радиатор, ге-
нератор, радиатор отопления, стартер, 
накладки, колодки  тормозные и  др. 
Тел. 8-908-657-34-68.

РЕЗИНУ зимнюю 175/70/13  на дис-
ках в очень хорошем сост. Тел. 8-908-
649-30-37.

ДЛЯ УАЗ-3151 документы, мост 
передний, кузовщину. Тел. 8-902-576-
55-95.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДВИГАТЕЛИ VQ-20, VQ-25D, 2LTE. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДИСКИ штампованные R-14 4х114 
«Ниссан», «Хонда» (4 шт.), резину зим-
нюю «Бриджстоун» (липучка, 4 шт.) за 
1 тыс. Тел. 8-983-417-92-14.

ДЛЯ «ВОЛГИ» глушитель. Тел. 8-950-
122-01-27.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 7 по-
коления 1992-96 гг. (ДВС 6А12 2.0 л, 
передний привод, АКПП, правый руль) 
запчасти. Тел. 8-904-154-92-05.

ДЛЯ «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» 1995 
г. запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ЛАРГО» 1990 г. 
заднюю, боковую двери. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-СЕРЕНА» 1998 г. зап-
части. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «НИССАН-ЦЕДРИК» 2002 г. 
стойки  передние, двигатель VQ-25D, 
климатконтроль, торпедо, рулевую 
колонку и  др. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ  «САН-ЙОНГ-
ИСТАНА» рычаги, КПП, 
глушитель, генератор, 
диски  колёс.  Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «СУЗУКИ-ЭСКУ-
ДО» 1996 г. запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-RAV-4» 
1997 г. передний левый 
рычаг, блок предохра-
нителей, щиток. Тел. 
8-964-541-79-59.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КАМ-
РИ-ГРАЦИЯ» 1997 г. 
левые двери, переднее 
правое крыло, бампер 
передний, фары и  др. 
Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ПИ-

КАП» запчасти. Тел. 8-904-134-49-63.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 

двери, торсионы, стекло заднее, рези-
ну вездеходную 235/15, диски  R-15 
6 отв. для джипа, для «Тойота-Ленд-
Крузер-80» пружины, амортизаторы 
задние, лебедку 4 т. 8-983-441-69-92.
ДЛЯ «ТОЙОТА-СУРФ» (кузов 130) 

запчасти. Тел. 8-964-541-79-59.
ДЛЯ «ТОЙОТА-ЧАЙЗЕР» 1990 г. 

передние тормозные диски. Тел. 
8-964-541-79-59.
ДЛЯ «УРАЛА» коробку в хорошем 

состоянии  недорого. Тел. 8-904-124-
20-88.

ДЛЯ «ХОНДА-СИТИ» 1992 г. запча-
сти. Тел. 8-964-541-79-59.

ДЛЯ ВАЗ-2103  запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2109 коробку за 4 тыс. Тел. 
8-902-512-79-78.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, генератор, гл. 
тормозной цилиндр, накладки  тормоз-
ные. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-69 запчасти. Тел. 8-964-
541-79-59.

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4D56 кольца 
поршневые 91,1 мм за 2 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стартер, диффузор, 
компенсаторы, шланг тормозной. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ КАМАЗ-5320 амортизаторы 
передние за 3,5 тыс. Тел. 8-964-117-
90-67.

ДЛЯ КАМАЗа стекло ветровое из 
2-х половинок. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запчасти. 
Тел. 8-964-541-79-59.

КАТУШКУ постоянной 
искры 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

КОЛЕСА  с  летней 
резиной R-18 5х114,3  
225/45 за 12 тыс. Тел. 
8-902-547-24-57.

ЛИТЬЕ R-15 (6 отв.) 
для джипа за 15 тыс. Тел. 
8-964-117-90-67.

ЛИТЬЕ R-15 5х108 (4 
шт.). Тел. 8-908-641-68-
91.

ЛИТЬЕ R-15 5х114,3  с  зимней рези-
ной 195/65/15 (4 шт.) за 12 тыс. Тел. 
8-908-649-42-16.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Баргузин» 205/70/15 (4 
шт.) на дисках. Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 215/65/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун» 275/70/16. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Бриджстоун-Близзак-GZ» 
215/60/16. Тел. 8-902-514-05-39.

РЕЗИНУ «Данлоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кама-Евро» 205/75/15. 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кордиан» 235/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Медведь» 175/80/16 
(шипы). Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ зимнюю «Michelin X-Ice 
North» 195/65/15 (износ  30%) за 5,5 
тыс. Тел. 8-950-107-20-73.

РЕЗИНУ зимнюю «Triangle» 215 
/70/16 (липучка, из-
нос  40%) за 7 тыс. 
Тел. 8-950-107-20-
73.

РЕЗИНУ зимнюю 
215/55/17 (3  шт.) 
за 2 тыс. Тел. 8-908-
658-81-48.

РЕЗИНУ зимнюю 
на докат 175/70/13  
за 2,5 тыс., 4 штампа 
4х98 R-13  за 2,5 
тыс. Тел. 8-964-655-
05-19.

РЕЗИНУ  з и м -
нюю шипованную 
«Brasa IceControl» 
225/50/17 (износ  
10%) за 12 тыс., 
«Viatti Brina Nordico 
V-522» 175/70/14 
84T (износ  5%) за 
8 тыс., для «Субару-
Легаси-В4» 2000 
г. передние фары 
(штатный ксенон) по 
1,3  тыс. Тел. 8-964-
262-56-60.

РЕЗИНУ шипованную от «Тойота-
Калдина» (2 шт.) по 1,5 тыс., резину 
летнюю на докат (4 шт.) по 500 руб., 
резину «липучку» (2 шт.) по 3,5 тыс. 
Тел. 8-964-106-32-97.

СИДЕНЬЕ-трансформер 2-мест-
ное. Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 8-904-134-
49-63.

ЦЕПИ для стяжки  груза (10 мм, дли-
на 7 м, 2 шт.), трещотки  (2 
шт.). Тел. 8-964-117-90-67.

РЕЗИНУ зимнюю «Хэн-
кок» 195/65/15 новую на 
литье 100,5х5 (4 шт.) за 26 
тыс., «Максис» 195/65/15 
(4 шт.) за 12 тыс., «Бридж-
стоун» 185/65/15 (4 шт.) на 
штампах от «Хендай-Со-
лярис» за 10 тыс., «Кама» 
175/80/16 б/у (4 шт.) для 
«Нивы», «Нокиан» 225/75/16 
(1шт., новая), штампы R-14 
110х4 от «Тойота-Таун-Айс» 
(4 шт.), для «Ниссан-Теана» 
стойки  передние б/у в отл. 
сост. Тел. 8-902-760-91-01.

ДЛЯ ГАЗ-3110 автозапча-
сти  б/у. Тел. 8-964-355-51-
63  в любое время.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ЛЕНД-
КРУЗЕР-150»  2011  г . 
блок-фару оригинальную, 
противотуманку правые +  
блок розжига, для «Тойота-
RAV-4» 2011 г. комплект 
резиновых ковриков ори-
гинальный. Тел. 8-950-
057-59-67.
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АНЕКДОТЫ Из дневника А.П. Че-
хова. 1893 год: «Ездил 
к Григоровичу. На об-
ратной дороге попался 
назойливый извозчик. 
Рассказывал, что ко-
былу водит для души, 
а вообще он купец вто-
рой гильдии с успеш-
ной лавкой».

,,,
ххх: Почему ты не был 

вчера на работе?

ууу: я был в пледу у 
дивана

,,,
Инструктор по йоге 

показала нам растяжку 
и предупредила, что 

нужно быть осторожными: вьет-
конговцы могут появиться откуда 
угодно,

,,,
Только в браке узнаешь, какой сла-

женной командой могут быть 2 че-
ловека. Как они работают в команде, 
заканчивают предложения друг за 
другом, совместными усилиями влияют 
на окружающих, реализуют свои планы, 
плечом к плечу встречают угрозы.

Но потом теща уезжает и это за-
канчивается

,,,
«Свадебные традиции 

уже давно пора менять. 
Вместо букета в толпу баб 
нужно кидать неженатого 
мужика.»

Настя, 32 года.

,,,
— Это ты мне дохлую змею 

в сапог положила?! 

— Она что, сдохла?

,,,
-  Дорогая,  собирай 

вещи! Мы переезжаем!

- Ты купил нам новую 
квартиру?

- Нет, проиграл старую!

,,,
- Перед раком что?

- 69.

- Тоже хорошо. Но я про гороскоп...

,,,
- Сегодня видел как один мужик 

подошел к бездомной собаке и 
сказал «Эх, жаль мне тебя! Ладно, 
теперь со мной будешь. Потопали 
домой!»...

- Я так с мужем познакомилась...

,,,
ччч: Куда подевались все дети ин-

диго?

яяя: Да никуда, ходят по району, такие 
же синие, как остальные.

Еще 45 женщин по-
дали в суд на Пласидо 
Доминго. Как утверж-
дают истицы, своим 
пением он регулярно 
доводил их до оргаз-
ма без их согласи

,,,
Жена юриста никогда 

не отказывает мужу в 
супружеском долге. 

Оно и понятно, иначе 
он потребует с нее про-
центы, штрафы, пени, 
неустойку - за@@аха-
ешься отдавать!

,,,
— Повысьте зарплату!

— Сделано!

— Да блин, не себе!

,,,
Работаете, неудачники?

А мне нигерийский принц наследство 
оставил в 9 миллиардов $.

Сейчас перевожу 3000 $ за оформ-
ление и чао-какао, лузеры!

,,,
- Серега, а как 

поживает Светка, 
у вас была такая 
большая любовь?

- Закончилась лю-
бовь.

- Расстались?

- Нет, пожени-
лись.

,,,
Два главных вопро-

са любому врачу:

1) Я буду жить?

2) А пить можно?

,,,
-  П р е д л а г а ю 

оформить сексуально-бытовое 
партнерство.

- Ты делаешь предложение?! Ты 
мой сумасшедший романтик!

,,,
- Подруга, не могу придумать, что 

подарить своему парню! Подскажи, что 
вообще нравится мужикам?

- Другие бабы.

,,,
- Боря, ну шо же ви не заходите?!

- Хаечка, но ви же сами мине 
отказали...

- Так ведь не наотрез...

,,,
- Тебя как зовут, красавица?

- Иди ты нахрен!

- Немка, что ли?

Краткая мораль всех сетевых 
историй о конфликтах заказчиков 
и исполнителей:

1. Оказываешь услуги? Всегда 
бери предоплату. Иначе кинут.

2. Заказываешь услуги? Никогда 
не давай предоплату. Иначе кинут.

,,,
Иду по улице, никого не трогаю. На-

встречу движется забулдыга, явно с 
похмелья:

- Друг, не выручишь [не расслышал] 
рублями?

- Сколько рублей надо?

- Надо много. Просил семь.

,,,
Оборотень Петр, как ни старался, 

не смог сделать карьеру в астро-
номии.

Глядя на луну в телескоп, он 
всегда немножечко подвывал. Эта 
черта раздражала коллег и ужасно 
сердила его начальство. Какая уж 
тут карьера. Еще Петр ел людей.

,,,
Неудачные попытки заняться сексом 

индусы стали называть йогой, а удач-
ные камасутрой...

,,,
Стирка:

Загрузить стиралку: 5 минут

Цикл стирки (быстрый, ежеднев-
ная стирка): 30 минут

Выгрузить стиралку и повесить на 
сушилку: 20 минут

Снять с сушилки и убрать в шкаф: 
7-10 рабочих дней

,,,
Что-то ты, Иванушка, быстро обернул-

ся! - сказал царь. - Я ведь тебя аж в 
Тридевятое царство посылал!

- А я как раз оттуда. Исполнил, стало 
быть, поручение, достал Жар-Птицу.

Вот, сами гляньте.

Иванушка полез за пазуху, вынул 
пергамент и протянул царю. «Под-
тверждаю: этот Иван-дурак меня до-
стал! Жар-Птица.

,,,
- Чем занимаешься?

- Я модель.

- Прикольно! В каком рекламном 
агентстве?

- Не в агентстве, а в Инстаграме. 
А ты чем занимаешься?

- А я снайпер.

- Ух ты, в полиции или в армии?

- В Call of duty.

,,,
Шотландская деревня, собрание, 

говорит староста.

- У меня две плохие новости. Во-
первых, наш лэрд восстановил право 
первой ночи.

- А зачем ему? Он же «голубой»!

- А это вторая плохая новость!

,,,
Моя жена всегда боялась только 

двух вещей: клоунов и умереть в 
нищете. Но тут в ее жизни появился 
я и с легкостью объединил эти два 
страха в один.

В ПДД внесут 
изменения из-

за беспилотных 
автомобилей

В России разрабатываются измене-
ния в Правила дорожного движения, 
которые легализуют движение бес-
пилотных транспортных средств на 
дорогах общего пользования.

Использование «автопилотов» пла-
нируют регламентировать к 2022 году, 
об этом агентству новостей «Москва» 
рассказал вице-президент по техно-
логиям некоммерческого партнерства 
«ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

«Когда беспилотников будет не 
10–20, а тысячи, изменения в ПДД 
вносить будет необходимо. Предста-
вители ГИБДД уже заявили о том, что 
граждан необходимо подготовить для 
интеграции беспилотных автомобилей 
в столичный трафик. С Госавтоин-
спекцией мы прорабатываем вопрос 
о внесении изменений в Правила. Они 
должны быть готовы к 2022 году», — 
заявил он.

Стоит отметить, что беспилотные 
автомобили уже колесят по дорогам 
Москвы и Татарстана с весны текуще-
го 2019 года, причем постановление 
о проведении соответствующего экс-
перимента подписал в ноябре 2018 
года глава Кабинета министров РФ 
Дмитрий Медведев.

Инструкцию по поведению при 
встрече с беспилотным автомобилем 
ранее опубликовали специалисты 
Национальной технологическая ини-
циатива (НТИ) «Автонет». Она реко-
мендует всем участникам дорожного 
движения не обращать внимания на 
автомобиль со знаком «Автономное 
вождение», и ни в кое случае не те-
стировать его возможности по предот-
вращению столкновений.



25 — 31 октября 2019 г. N43
Бесплатные объявления принимаются по тел. 418-000 (автоответчик), СМС или Viber на 8-950-057-60-60 и публикуются в порядке очереди в течение 2 недель8

В отделе рекламы (тел. 41-30-08) принимаются срочные объявления, которые публикуются в ближайшем номере газеты (платно — 50 руб.), платные объявления также можно подать через сайт pressmen.info (оплата СМС)

Н
айти запчасти - zapfond.ru  *    П

очитать новости - pressm
en.info   *      Соцсети   -   vk.com

/pressm
en,   ok.ru/pressm

en,   instagram
.com

/pressm
en.info,   facebook.com

/pressm
en.info 

РАБОТА
В ТСЖ на ул. Крупской требуются 

дворник, уборщик(ца) подъездов. Тел. 
8-914-008-61-13.

В «ЭЛЕГАНТ-ПАДУН» требуются про-
давец, заведующий отделом, грузчик.  
Тел. 29-80-44.

В БРАТСКИЙ Гидрометеоцентр тре-
буется инженер по охране труда (офи-
циальное трудоустройство, полный соц.
пакет, Падун). Тел. 28-18-91.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются водите-
ли  кат. В-С для работы на мусоровозах. 
Оплата своевременная, соцпакет. Тел. 
41-59-14.

В СУПЕРМАРКЕТ требуется оператор 
видеонаблюдения (Центральный р-н). 
Тел. 34-33-77.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). Энер-
гетик, правый берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (центр) требуются 
водитель самосвала, слесарь КИПиА, 
слесарь-ремонтник, слесарь ГПМ, ме-
ханик ГПМ, оператор л/с  (круглый лес), 
контролер д/о, мастер смены, укладчики  
п/м. Тел. 350-042.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются укладчики  
пиломатериала, разнорабочие, слесари, 
наладчики  оборудования. Центр. Тел. 
8-902-579-75-44.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуется лесоинженер 
(центр). Тел. 8-964-212-91-65.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуется машинист грейдера 
(центр). Тел. 8-924-711-42-20.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются бухгалтеры на 
ТМЦ и  ГСМ, администратор (секретарь). 
Резюме на e-mail: inbox.les@yandex.ru, 
тел. 8 (3953) 27-33-38.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются водители  лесо-

возов «Скания», «МАН», водитель бен-
зовоза (центр). Тел. 8-902-561-88-77.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г. Вихоревка требу-
ется экономист (заработная плата от 
25 000 руб.). Резюме на email: bratsk.
ok@gmail.com

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию в г.Братске требуется 
бухгалтер на самостоятельный баланс  
со знанием экспортного НДС. Зара-
ботная плата от 35 000 руб. Резюме 
на e-mail: bratsk.ok@gmail.com

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию требуются оператор 
на фронтальный погрузчик, оператор 
раскряжевочной установки  ЛО-15, 
водитель самосвала (оплата договор-
ная, предпочтение проживающим в п. 
Турма и  г. Вихоревка). Тел. 8-914-
957-26-15.

НА ЗАВОД требуются отделочники, 
слесари-сборщики  без опыта работы, 
стропальщики, электромонтер по кра-
нам. Энергетик. Тел. 48-03-54.

НА ПЕРИОД с  25 октября по 14 
ноября в санаторий требуются вос-
питатели. Тел. 35-00-54 центр.

НА ПОСТОЯННОЕ место работы 
требуются автоцистерны (15-17 куб. 
дм). Тел. 8-983-400-47-97.

НА ПОСТОЯННУЮ работу требуют-
ся водитель категории  D, Е, автокра-
новщик (Энергетик). Тел. 8-952-614-
66-45, 8-902-765-18-68.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ базу в 
Падун требуются станочник на много-
пил, укладчик пиломатериала, оператор 
котельной. Тел. 8-902-569-47-29.

ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» пригла-
шает водителей кат. С, машиниста 
бульдозера, машиниста автогрейдера, 
машинист моечной установки  (слу-
жебный транспорт Центральный район, 
Энергетик, соц.пакет, своевременная 
оплата, оформление по ТК РФ). Тел. 
49-51-75.

ОРГАНИЗАЦИИ требуются элек-
трогазосварщики, водитель погрузчика, 
водитель автомобиля (кат. С), мастер 
участка, слесарь по ремонту оборудо-

вания, машинист компрессорных уста-
новок, машинист крана на пневмоходу, 
слесари-ремонтники, монтажники. Тел. 
49-20-40.

НА РАБОТУ в лесу требуются буль-
дозерист Т-170, фискарист. Тел. 8-914-
894-70-03.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на по-
стоянную работу водителя вахтового 
автомобиля, газоэлектросварщика, 
контролера лесозаготовок. Вахтовый 
метод работы. Оплата своевременная, 
официальное трудоустройство. Тел. 
44-44-04.

ОХРАННОМУ предприятию требу-
ются водители-охранники, охранники  
в ГБР (официальное трудоустройство, 
соц.пакет). Тел. 8-904-149-42-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ (промплощадка 
БрАЗа) требуется бульдозерист. Вах-
та. Тел. 49-25-31, 8-950-122-82-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуется ме-
неджер по персоналу. Официальное 
трудоустройство, высокая оплата тру-
да. Тел. 41-50-23, eermakova@dsio.org

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются сле-
сарь-ремонтник, электромонтер, га-
зоэлектросварщик, рабочие на техно-
логическое оборудование (мужчины, 
женщины). Высокий уровень оплаты. 
Тел. 200-207.

ПРИГЛАШАЕМ бухгалтера-ре-
визора и  бухгалтера на счет 60 с  
опытом работы (Падун). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ кладовщика (пра-
вый берег, центр). Тел. 266-208.

ПРИГЛАШАЕМ парикмахеров. Тел. 
8-964-357-17-84.

ТРЕБУЕТСЯ бригада под один 
трактор. Объем. Тел. 8-902-579-76-05.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материаль-
ной группы (знание программы «1С 
8.3»). Тел. 8-914-933-25-66.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер складских 
операций. З/п высокая. Тел. 8-952-
610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ водитель автобуса кат. 
Д (Падунский р-н, Энергетик). Тел. 
29-41-31.

ТРЕБУЕТСЯ водитель КамАЗ 
на зимник. Тел. 8-914-893-84-27.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С 
(доставка товара). Высокий уро-
вень з/п. Соцпакет. Тел. 29-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ водитель лесово-
за. Вахта. Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесо-
воз (вахта). Тел. 8-950-103-61-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ще-
повоза. Работа в г. Вихорев-
ка. Служебный транспорт. Тел. 
8-964-213-07-82.

ТРЕБУЕТСЯ водитель щепово-
за. Центр. Тел. 26-22-72.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад 
(центр, сменный график работы). 
Тел. 29-30-13.

ТРЕБУЕТСЯ дворник на неполный 
рабочий день. Центральный р-н. Тел. 
8-902-579-71-88 в рабочие дни  с  10 
до 17.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик (центр, 
сменный график работы). Официаль-
ное трудоустройство, з/п высокая. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ мерчандайзер. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
8-952-610-01-11.

ТРЕБУЕТСЯ механик на импортную 
лесозаготовительную технику. Тел. 
8-902-579-78-10.

ТРЕБУЕТСЯ механик. Тел. 8-950-
138-37-96.

ТРЕБУЕТСЯ механик. Тел. 8-950-
138-37-96.

ТРЕБУЕТСЯ продавец электро-
инструмента. Тел. 8-908-657-17-78.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-механик по 
ремонту дизельной техники. Оплата 
от 45 000 руб. Тел. 8-915-480-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-902-179-95-60.

ТРЕБУЕТСЯ электромонтер. Тел. 
8-983-417-62-59.

ТРЕБУЮТСЯ автослесари по 
ремонту автомобилей. Тел. 8-902-
569-30-96.

ТРЕБУЮТСЯ администратор, гор-
ничная, повар, дворник (р-н аэропорта). 
Тел. 8-902-576-41-62.

ТРЕБУЮТСЯ бармен, повар в при-
дорожное кафе (вахта). Тел. 8-924-
533-99-06.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. С. Вахта 
30/30. Тел. 8-983-400-36-88.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
(г. Усть-Кут). Тел. 8-964-655-40-39.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
«Man», «Scania» (без в/п, опыт обяза-
телен). Тел. 8-952-627-07-88, 8-950-
078-60-19.

ТРЕБУЮТСЯ водители лесовозов 
на вывозку леса (кат. Е), оператор ги-
дроманипулятора (кат. С), тракторист 
на трелевку леса с  удостоверением 
тракториста, водитель бензовоза, води-
тель КМУ, машинист ЛЗК «Харвестер». 
Тел. 8-914-890-11-79.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на вагоны. 
З/п от 18 000 руб. 8-902-579-99-40.

ТРЕБУЮТСЯ директор столовой, 
кассир, повар, администратор (центр). 
Тел. 8-902-179-80-44.

ТРЕБУЮТСЯ заточник дисковых 
пил, подсобный рабочий, сортировщик 
пиломатериалов, контролер пиломате-
риалов, оператор деревообрабатыва-
ющего оборудования, водители  кат. 
С-Е, оператор манипулятора, оператор 
экскаватора, мастер смены, учетчик пи-
ломатериалов. Тел. 8-963-188-90-89.

ТРЕБУЮТСЯ зоотехник, обработ-
чики  птицы, грузчик. Тел. 40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ инженер-конструк-
тор, наладчик оборудования, менед-
жер по снабжению, контролер ОТК, 
слесарь-сборщик. Гидростроитель. 
Тел. 303-380.

ТРЕБУЮТСЯ контролеры на при-
емку и  отгрузку круглого леса. Работа 
в г. Вихоревка. Служебный транспорт. 
Тел. 8-914-909-49-49.

ТРЕБУЮТСЯ мастер погрузки, ме-
ханик лесозаготовительной техники, 
водители  кат. Е (п. Видим, опыт). Тел. 
8-902-576-49-28.

ТРЕБУЮТСЯ машинист-кочегар, 
мастер-технолог, заточник в погонаж-
ный цех. Тел. 8-924-838-15-75.

ТРЕБУЮТСЯ машины на вывозку 
леса. Тел. 34-84-82, 8-924-614-00-26.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер по про-
дажам, стропальщик. Работа в г. Ви-
хоревка, служебный транспорт. Тел. 
8-964-213-07-82.

ТРЕБУЮТСЯ менеджер по тенде-
рам (з/п 25 000 руб), начальник цеха 
(тех. газы, з/п 35 000 руб), водитель 
кат. Е с  ДОПОГ. Гидростроитель. Тел. 
31-11-55.

ТРЕБУЮТСЯ механики ремонтной 
зоны. Тел. 8-902-569-30-96.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники и  элек-
тросварщики. Центр. Тел. 26-51-61.

ТРЕБУЮТСЯ операторы хлыстово-
го комплекса. Тел. 8-914-008-77-47.

ТРЕБУЮТСЯ опытные водители  на 
манипулятор «Дэу», «Терекс», «Бобкэт», 
самосвалы. Тел. 8-908-647-41-00.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебель-
ный производственный цех (Энерге-
тик). Тел 8-924-538-88-25.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие (венти-
ляция). Тел. 8-950-986-66-29.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Тел. 
8-924-821-93-07.

ТРЕБУЮТСЯ сантехник, отделоч-
ник, маляры, плотник, водитель, пли-
точник. Центр. Тел. 8-924-611-41-99, 
8-902-576-59-96.


